ПАМЯТКА
Места прохождения практик
- Учебная практика проводится в структурных подразделениях КГЭУ.
- Производственная практика, как правило, проводится в профильных
организациях. Допускается прохождение производственной практики в
структурных подразделениях КГЭУ.
- Научно-исследовательская практика проводится как на кафедрах и в
лабораториях КГЭУ, так и в профильных организациях.
- Педагогическая практика проводится, как правило, в структурных
подразделениях КГЭУ.
- Преддипломная практика является обязательной практикой,
реализуемой в заключительном семестре ОПОП. Проводится с целью
сбора и систематизации материалов, необходимых для написания
выпускной квалификационной работы.
При выборе организации для прохождения практики важно
учитывать виды деятельности, предусмотренные образовательной
программой и сопоставлять их с видами деятельности профильной
организации. Виды деятельности определяются согласно ОПОП, с учетом
ФГОС и Профстандарта (при наличии).
Профильность организации определяется в соответствии с будущей
профессиональной
деятельностью,
направленностью
образовательной
программы с учетом ФГОС и Профессиональных стандартов. Профильность
может иметь как вид деятельности организации в целом, так и деятельность в
рамках структурных подразделений организации (бухгалтерия, юротдел, отдел
кадров и т.д.) или отдельных специалистов.
У каждой организации при регистрации выделяются коды ОКВЭД
(общероссийский классификатор видов экономической деятельности), по
которым определяется разрешенный вид деятельности.
Подтверждающими
документами
являются
устав
профильной
организации, положение о структурном подразделении, штатное расписание,
выписка из ЕГРЮЛ).

Руководители практик
От КГЭУ:
- для бакалавров – учебные практики – ст. препод., доцент, профессор.
– производственная и перддипломная
– доцент,
профессор.
- для магистрантов – доцент, профессор.
От профильной организации:
При прохождении практики в сторонней профильной организации,
заключается договор между КГЭУ и проф. организацией. Профильная
организация назначает ответственное лицо, соответствующее требованиям
трудового законодательства Российской Федерации о допуске к
педагогической деятельности, из числа работников профильной организации
(см. ниже).
А значит, у руководителя от проф. организации, должны быть справка об
отсутствии судимости и медосмотр!!
Справка об отсутствии судимости должна быть заказана заранее до
подписания договора между КГЭУ и профильной организацией. При заказе
на сайте Госуслуги РТ срок изготовления может быть до 2-3 недель.
Мед осмотр имеет срок годности 1 год.
Руководитель практики от КГЭУ отслеживает выполнение
требований законодательства следующими способами:
1. По предоставленной справке об отсутствии судимости и копии
медосмотра при условии, если руководитель от проф. организации не
имеет возражений на предоставление данных документов, которое
подтверждается согласием на обработку персональных данных.
2. На основании официального письма от профильной организации о
назначении руководителя, в котором указывается соответствие
назначенного лица
требованиям трудового законодательства
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности.
В качестве профильной организации может быть выбран КГЭУ.
Выбирается лаборатория, подразделение или отдел для определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, как место
проведения практики и от этого определяется руководитель от КГЭУ.
Руководитель от КГЭУ, как от профильной организации может быть
ППС, заведующий лабораторией. Для заведующего лабораторией так же
необходим медосмотр и справки о несудимости (если ранее не сдавали в КГЭУ).

О допуске к педагогической деятельности
руководителя практической подготовки
Согласно пункту 2.2.2 примерной формы договора о практической
подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность
по профилю соответствующей образовательной программы, утвержденной
приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г.
№ 885/390 (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2020 г.,
регистрационный номер № 59778) (далее – Форма договора) Профильная
организация обязана назначить ответственное лицо, соответствующее
требованиям трудового законодательства Российской Федерации о допуске к
педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации,
которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки со стороны Профильной
организации.
На основании статьи 331 Трудового кодекса РФ к педагогической
деятельности не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением
случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей
части;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития).
Пункт 2.2.2 Формы договора соответствует требованиям трудового
законодательства РФ в части допуска к педагогической деятельности лиц,
соответствующих требованиям статьи 331 Трудового кодекса РФ и не может
быть исключен из договора.

Образовательная организация обязана удостовериться в соответствии
руководителя от профильной организации требованиям статьи 331
Трудового кодекса РФ (на основании справок об отсутствии судимости,
медицинских справок), так как согласно пункту 2 части 6 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия
обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.
При этом указанные справки должны храниться в профильной
организации, так как руководитель от профильной организации назначен и
состоит с ней в трудовых отношениях.
Форма договора является примерной, что позволяет сторонам договора
устанавливать иные условия, не предусмотренные указанной формой, не
противоречащие законодательству РФ. При этом предусмотренные Формой
договора условия должны быть включены в договор о практической подготовке.

